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заседание Объединенной рабочей группы по вопросам здравоохранения и связанным 

с ним социальным вопросам (JWGHS) 

Петрозаводск, Россия 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

09.00 Регистрация. Кофе/чай 

 

09.30 Открытие заседания 

 

Откроет встречу Заместитель Главы Республики Карелия - Министр 

здравоохранения и социального развития Республики Карелия Валентина 

Васильевна Улич 

 

Представление участников  

 

Принятие повестки дня  

  

09.45 Информация о последних событиях в Баренцевом Евро-Актическом Совете  

и информация о развитии Плана действий по изменению климата в 

Баренцевом регионе 
 

 Представители сопредседателей представят информацию о приоритетах 

председательствования и последних событиях.   

 

10.00 Информация от Международного Баренц-Секретариата  

 

Международный Баренц-Секретариат представит информацию о последних 

событиях 

 

10.30 Отчет Руководящего комитета Программы по борьбе с ВИЧ/СПИД в 

Баренцевом регионе   
 

Председатель Руководящего комитета Программы по борьбе с ВИЧ/СПИД в 

Баренцевом регионе представит информацию о работе Руководящего комитета, 

а также о проведенных и запланированных встречах и мероприятиях и о том, 

как они соотносятся с 4 программой сотрудничества по вопросам 

здравоохранения и связанным с ними социальным вопросам в Баренцевом 

регионе на 2012-2015 годы. 

Участники приглашаются представить свои комментарии по данному вопросу.   

 

11.00 Перерыв на кофе 

 

11.30 Отчет Руководящего комитета Программы «Дети и молодежь группы 

риска» 

 

Председатель Руководящего комитета Программы «Дети и молодежь группы 

риска» в Баренцевом регионе представит информацию о работе Руководящего 
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комитета, а также о проведенных и запланированных встречах и мероприятиях и 

о том, как они соотносятся с 4 программой сотрудничества по вопросам 

здравоохранения и связанным социальным вопросам в Баренцевом регионе на 

2012-2015 годы. 

 

Участники приглашаются представить свои комментарии по данному вопросу.   

 

11.45 Отчет Руководящего комитета Программы по борьбе с туберкулезом в 

Баренцевом регионе 

Председатель Руководящего комитета Программы по борьбе с туберкулезом в 

Баренцевом регионе представит информацию о работе Руководящего комитета и 

о проведенных и запланированных встречах и мероприятиях и о том, как они 

соотносятся с 4 программой сотрудничества по вопросам здравоохранения и 

связанным социальным вопросам в Баренцевом регионе на 2012-2015 годы. 

 

Участники приглашаются представить свои комментарии по данному вопросу.   

 

12.00 Одобрение Программы по борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе 

 

 Координатор Руководящей группы представит окончательный вариант 

Программы по борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе. 

 

 Участники приглашаются к обсуждению и одобрению Программы. 

 

12.10 Информация национальных и региональных представителей о текущем 

состоянии и перспективах сотрудничества по вопросам здравоохранения и 

социальным вопросам. 

                      Выделяется 10 минут на представление краткой информации и вопросы.  

 

Участников просят включить в информацию о ситуации в их стране/регионе 

оценку возможного финансирования участия (транспортные расходы и 

проживание) в будущих встречах Объединенной рабочей группы по вопросам 

здравоохранения и связанным с ним социальным вопросам на территории 

Российской Федерации и в Северных странах.  

 Финляндию, как страны председателя в Северном измерении по вопросам 

здравоохранения и благополучия, просят также представить информацию о 

последних событиях.  

 

 Участники приглашаются к обсуждению представленной информации. 

 

12.30 Обед 

 

14.00             Информация национальных и региональных представителей о текущем 

состоянии и перспективах сотрудничества по вопросам здравоохранения и 

социальным вопросам (продолжение обсуждения) 

 

15.30 Другие вопросы 

 

Следующая встреча 

 Сопредседатель из Норвегии представит информацию о следующей встрече.  

 

15.45 Закрытие встречи  
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19.30             Ужин  


